
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

 29.09.2016                                                                                          № 2914 
 

 
О внесении изменений в некоторые  

постановления администрации города Мурманска  
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                        
с действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:   

 
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг                         
в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 (в ред. 
постановлений от 13.09.2010 № 1599, от 02.03.2011 № 330, от 25.04.2011 № 675,   
от 16.06.2011 № 1019, от 20.09.2011 № 1692, от 06.04.2012 № 686, от 12.02.2013 
№ 277, от 18.12.2013 № 3721, от 03.08.2016 № 2373): 

1.1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Организация разработки, согласования и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 
1.2. Абзац первый пункта 3.1 раздела 3  изложить в следующей редакции: 
«3.1. Структурное подразделение администрации в ходе разработки 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
вправе:». 

1.3. Абзац первый пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Структурное подразделение администрации в ходе разработки 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
обязано:». 

1.4. Абзац первый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. При разработке административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг структурное подразделение обеспечивает:». 
 
2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи                       
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления - администрации города 
Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 
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администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальные услуги» (в ред. постановлений от 22.03.2013 
№  607, от 20.02.2014 №  432, от 10.02.2016 № 318): 

2.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган (учреждение) направляет   
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.». 

2.2. Абзац второй пункта 17 исключить. 
 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                              А.И. Сысоев                                   


